
 

 

ДОГОВОР  

об оказании возмездных ветеринарных услуг 

(на выставках животных) 
 

г. Кострома                                             № ______                                   «___» ________ 201_г. 
 

  ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных», в 

лице начальника  учреждения  Петрова Сергея Сергеевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с  одной стороны, и 

_________________________________________________________________________,   дей-

ствующий на основании  _______________ОГРН____________________________, ИНН 

____________________________ именуемый в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с другой сторо-

ны,  совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий  Договор о следующем: в це-

лях исполнения Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 года № 4979-1 (с последующими 

изменениями), постановления Правительства РФ от 06.08.1998 г. № 898 "Об утверждении 

Правил оказания платных ветеринарных услуг» (с последующими изменениями), Консти-

туцией Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации, Распоря-

жения Главы администрации (Губернатора) Костромской области от 14.10.2014 г  № 243-ра 

«Об утверждении комплексных мероприятий по профилактике заболевания бешенством 

среди людей и животных на территории Костромской области», Письма Департамента ве-

теринарии Костромской области от 29.12.07г.№ 02-3/840     «О принятии мер по профилак-

тике бешенства»,  Распоряжения начальника ОГБУ «Костромская гор СББЖ» «О порядке 

проведения мероприятий с участием животных в городе Кострома и городе Волгореченск» 

от 10  января 2012 г.  №  1 и других нормативно-правовых актов в области ветеринарии, за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1. Предмет договора 

1.1. Оказание возмездных платных ветеринарных услуг Заказчику осуществляется 

специалистами Исполнителя по ветеринарному обеспечению выставки животных, прово-

димой «____» _________  201___г., по адресу: ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

в помещении_________________________________________________________в целях 

предупреждения заноса, распространения инфекционных и инвазионных болезней среди 

животных – участников выставки, а также своевременного оказания им неотложной вете-

ринарной помощи. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Допускать на выставку животных, прибывших из местности благополучной по 

инфекционным болезням, клинически здоровых, подвергнутых соответствующей иммуни-

зации и ветеринарным обработкам в установленные сроки и прошедших лабораторно-

диагностические исследования. 

2.1.2. Снимать экспонируемое животное с выставки при проявлении клинических 

признаков заболевания или нарушении ветеринарно-санитарных правил владельцем жи-

вотного. 

2.1.3. Проводить ежедневный клинический осмотр животных в период проведения 

выставки, а также оказывать в случае необходимости первую неотложную ветеринарную 

помощь. 
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2.1.4. Выдавать владельцу номерной талон о проведении клинического осмотра жи-

вотного в соответствии с журналом регистрации. 

2. 1.5. Оформлять ветеринарные сопроводительные документы. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Выполнять ветеринарные и санитарные нормы и правила, а также требования 

других нормативных правовых документов в области ветеринарии.  

2.2.2. До начала проведения выставки животных получить разрешение начальника 

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» - Главного государственного ветеринарного инспектора 

города Костромы и города Волгореченск и информировать участников выставки о требова-

ниях государственной ветеринарной службы. 

2.2.3. Предоставить необходимые изолированные производственные площади для 

проведения ветеринарного осмотра и оказания неотложной помощи животным. Обеспечить 

специалистов государственной ветеринарной службы мебелью и другим необходимым ин-

вентарем. 

2.2.4. Осуществлять регистрацию животных, участвующих в выставке, только при 

наличии у владельцев номерного талона, удостоверяющего проведённый клинический 

осмотр животного. Талоны при регистрации Заказчиком изымаются и по завершении вы-

ставки передаются Исполнителю. 

2.2.5. Предоставить Исполнителю по завершению выставки, информацию о количе-

стве экспонированных животных (каталог, официальный отчет). 

2.2.6. Своевременно информировать владельцев животных о порядке допуска живот-

ных для участия в выставке (наличие ветеринарных паспортов с соответствующими отмет-

ками об иммунизации, ветеринарных обработках и лабораторно-диагностических исследо-

ваниях, ветеринарных сопроводительных документов ф. №№ 1, 4). 

2.2.7. Обеспечить своевременное проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений выставки до проведения мероприятия и по его окончании. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов. 

          3.1. Выполненная Исполнителем, в соответствии с пп. 1.1настоящего Договора, рабо-

та, оплачивается________________________________________________________________ 

                                                      (заказчик / физическое лицо / владелец животного) 

согласно действующему Прейскуранту Исполнителя  из расчета  _________ рублей за одну 

голову (партию/помет) 

Примечание: Партия (помет)К одной голове приравнивается: 

- один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста). 

 

 2. Лечебная работа.   

№ п/п Наименование ветеринарных услуг Единица изме-

рения 

Стоимость услуги без НДС с 

обязательным перечнем ме-

дикаментов (в рублях) 

 Общий амбулаторный прием   

1 Консультация по уходу и содержанию живот-

ных, птиц, пчел, рыб 

Одна консуль-

тация 

 

2 Клинический осмотр (примечание п. 11):  

 - непродуктивного животного Одна гол.  

  (партия)  

  ИТОГО  
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не позднее 3-х банковских дней после представления счета или наличными денежными 

средствами, сразу после оказания услуги. 

          3.2. В случае нарушения сроков платежей за выполненные работы по настоящему До-

говору Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от общей суммы неуплаты 

за каждый календарный день задержки. 

3.3. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Заказчи-

ка от выполнения лежащих на нем обязательств. 

 

4. Особые условия 

4.1. Взаимные претензии сторонами могут быть предъявлены друг к другу в течение 

30 дней со дня официального закрытия выставки в письменном виде. 

4.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязатель-

ства, непредусмотренные настоящим Договором, должна быть письменно подтверждена в 

форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.3. Спорные вопросы, возникающие между сторонами в ходе выполнения настояще-

го Договора, решаются путем переговоров. Нерешенные споры и разногласия подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде г.Костромы 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего договора. 

 

6.Срок действия договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и дей-

ствует до фактического исполнения сторонами своих обязательств. 

 

7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты. 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Заказчик»  
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

_________________________________                                                          
 

 

« ___ » ______________   201__ г. 

 

М.П. 

«Исполнитель» 

ОГБУ «Костромская городская станция по 

борьбе  с  болезнями  животных» 
Сокращённо:  ОГБУ   ”Костромская горСББЖ” 

156012   г.  Кострома   ул.  Костромская   д.  48 «А» 

телефон: 8 (4942)     55-68-72, отдела ВСЭ 35-99-93,  

бухгалтерия 35-93-31. 

БИК 043469001   КПП 440101001   ИНН  4401043601 

ОГРН  1044408617175  ОКПО  50140203 

л/с  836030044   Департамент финансов   КО (ОГБУ 

”Костромская горСББЖ”)    

р/с  40601810334693000001  
Отделение Кострома г. Кострома 

 

Начальник  

Учреждения_______________С.С. Петров                                                          
 

« ___» ____________   201__ г. 

 

М.П. 

 


